
ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПОСТУПЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ЗАВЕРШЕНИЕ 

ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

В ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

В 2021-2022 УЧ. Г. 

 
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

 
I. При поступлении на программы бакалавриата, программы 

специалитета 
 

1) При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной, очно-заочной 
формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 
19 июня 2021 г.; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, -  

10 июля 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, проводимых 
организацией высшего образования самостоятельно, -  

12 июля 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых организациями высшего образования 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, а также срок 
завершения вступительных испытаний, проводимых организациями высшего образования 
самостоятельно, -  

29 июля 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени; 
2) При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных цифр, 
а также по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной,  очно-
заочной, заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, -  
19 июня 2021 г.; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности, от лиц, поступающих на обучение 
по результатам иных вступительных испытаний, проводимых университетом 
самостоятельно-  

31 июля 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени; 
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых организациями высшего образования 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, а также срок 
завершения вступительных испытаний, проводимых организациями высшего образования 
самостоятельно, -  

09 августа 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени. 
 

II. При поступлении на программы магистратуры 
 
1) При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения 
устанавливаются следующие сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, -  
19 июня 2021 г.; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -  
20 июля 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени; 
срок завершения вступительных испытаний –  



30 июля 2021 г. 
2) При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
по очной, очно-заочной, заочной формам обучения, устанавливаются следующие 
сроки приема: 

срок начала приема документов, необходимых для поступления, -  
19 июня 2021 г.; 
срок завершения приема документов, необходимых для поступления, -  
05 августа 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени; 
срок завершения вступительных испытаний –  
12 августа 2021 г. 

 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 
 
I. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата 
и программам специалитета по очной, очно-заочной формам обучения процедуры 
зачисления проводятся в следующие сроки: 

1) 2 августа 2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) 4 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 
ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах 
квоты приема на целевое обучение (далее вместе - квоты); 

3) 6 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

4) 11 августа 2021 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление 
на основные конкурсные места; 

5) 17 августа 2021 г. - издание приказов о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

 

II. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 
по заочной форме обучения на места в рамках контрольных цифр приема, а также 
по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-
заочной, заочной формам обучения проводится в следующие сроки: 

1) 14 августа 2021 г. - осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) 18 августа 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени завершается прием 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

3) 19 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот; 

4) 20 августа 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени завершается прием 
заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на основные конкурсные 
места; 

5) 21 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места в рамках контрольных 
цифр приема по заочной форме обучения; 

6)  31 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных услуг 
при условии заключения договора на обучение и внесения оплаты 
стоимости годового обучения.  

 
III. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр процедуры зачисления проводятся в 
следующие сроки: 

1) 1 августа 2021 г.  осуществляется публикация конкурсных списков; 



2) 2 августа 2021 г. в 18.00 ч. по местному времени завершается прием заявлений 
о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты; 

3) 3 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление, из числа поступающих на места в пределах целевой квоты; 

4) 4 августа 2021 г. в 18:00 по местному времени завершается прием заявлений о 
согласии на зачисление от поступающих, успешно прошедших вступительные испытания 
на основные конкурсные места; 

5) 5 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 
 
IV. При приеме на обучение по программам магистратуры по очной, очно-заочной и 
заочной формам обучения по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится в следующие сроки: 

1) 16 августа 2021 г. осуществляется публикация конкурсных списков; 
2) 30 августа 2021 г. в 18:00 по местному времени завершается прием заявлений 

о согласии на зачисление от поступающих, успешно прошедших вступительные испытания; 
3) 31 августа 2021 г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места, при условии 
заключения договора на обучение и внесения оплаты стоимости годового обучения. 

 
 

 
 


